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Производство цинка - одно из основных 
направлений цветной металлургии страны. В 
90-х годах резко увеличилась конкуренция на 
рынке цинка. Для сохранения своих позиций 
перед заводами возникла проблема увеличения 
производства цинка с улучшением его качества 
и уменьшением затрат на производство. Это оп
ределило необходимость реконструкции заводов 
с ориентацией на внедрение современных ин
формационных технологий. 

Крупнейшим в РФ производителем цинка, 
кадмия, индия является ОАО «Челябинский 
цинковый завод». ОАО «ЧЦЗ» как и большинст
во заводов по производству цинка работает по 
классической гидрометаллургической схеме: 
обжиг цинковых концентратов, выщелачивание 
огарка с очисткой растворов и электролитиче
ское осаждение цинка с последующим перепла
вом катодов. 

Первой стадией указанной схемы производст
ва цинка является обжиг цинковых концентратов и 
некондиционных вторичных видов сырья (коллек
тивные концентраты, окисленная руда, кеки, шла-
мы и др.). Самой эффективной технологией утили
зации цинкосодержащего вторичного сырья явля
ется вельц-процесс. 

Вельц-процесс применяется для переработки 
материалов с низким содержанием летучих метал
лов путем нагревания их во вращающейся трубча
той печи до температуры, при которой извлекае
мый металл возгоняется. Возогнанный металл ув
лекается газами, образующимися в печи, и улавли
вается в виде пыли, обогащенной возогнанным 
металлом. 

На качество процесса вельцевания сильно 
влияют нестабильность основных параметров, от
сутствие автоматизированного контроля и управ
ления локальными и сквозными параметрами, не
определенность параметров рабочего режима, 
обеспечивающих высокий выход вельц-окиси. Все 
это снижает качество процесса вельцевания. 

Актуальной задачей повышения эффектив
ности процесса вельцевания является автомати
зация управления в рамках АСУ ТП. Задачи 
данного класса рассматривались в литературе, 
главным образом для цементного производства 
[1-4]. Вопросы управления процессом вельцева
ния цинковых кеков с точки зрения эффективно
сти производства освещены в работах [5, 6]. Од
нако задача использования современных мето
дов обработки информации в АСУ ТП с целью 
оптимизации процесса вельцевания изучена не
достаточно. 

1. Постановка задачи 
Процесс вельцевания цинковых кеков произ

водится во вращающихся печах. Общая структура 
процесса представлена на рис. 1. Цинковый кек со
держит около 20 % цинка, индий, кадмий, свинец, 
медь. Для извлечения этих металлов его смешивают 
с коксовой мелочью и нагревают до 1250-1350 °С в 
вельц-печи. Тепло выделяется за счёт сгорания кок
совой мелочи и экзотермических реакций. В каче
стве флюсующих добавок, позволяющих оптимизи
ровать вельц-процесс при переработке цинковых 
кеков, используются известняк и формовочный пе
сок. Технологический воздух используется для ин
тенсификации процессов горения углерода и окис
ления паров цинка, свинца и кадмия, поддержания 
необходимой температуры в реакционной зоне. 
Принудительная подача воздуха используется так
же для эффективного сжигания природного газа 
при разогреве печи. Природный газ используется 
для сушки и разогрева футеровки печи при ее пус
ке, а также для разогрева материала после остано
вок печи и технологических нарушений. 

Оптимальным является ведение процесса без 
использования природного газа. Продуктами вель
цевания являются вельц-окись, которая возгоняет
ся, охлаждается и улавливается рукавными фильт
рами, и медистый клинкер. В вельц-окиси содер
жится около 75 % оксида цинка, оксиды кадмия, 
индия и свинца. Медистый клинкер содержит 3-
4 % меди и 30-35 % железа. Вельц-окись направ
ляется на выщелачивание, а клинкер отгружается 
на медные предприятия. 

В соответствии с работой [5], в качестве кри
териев оптимизации вельц-процесса можно при
нять следующие: 

• максимальное содержание оксида цинка в 
пыли, которую выносят из печи протекающие газы 

(1) 
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Решение задачи (10) осуществляется итераци
онно на основе последовательных решений соот
ветствующей системы линейных алгебраических 
уравнений (10), определяющих минимизацию це
левой функции (7) методом наискорейшего спуска. 

В случае нелинейной функции зада

ча решается методом Ньютона. В этом случае по
становка задачи (6), (7) линеаризуется в виде (8) и 
решение ведется итерационно с использованием 
решений системы уравнений (10). 

В результате будет получено аналитическое 
выражение области Парето (5), с помощью кото
рого можно характеризовать режимы работы печи 
как оптимальные или неоптимальные. 

Выводы 
1. При автоматизации управления процесса

ми вельцевания цинковых кеков наряду с задачами 
контроля и стабилизации режимных параметров 
целесообразно решать задачу оптимизации режи
мов процессов вельцевания. 

2. Решение задачи оптимального управления 
вельц-процессом осуществляется на основе выяв
ления области Парето в пространстве основных 
показателей эффективности указанного процесса. 

3. В работе предложен алгоритм выделения 
области Парето оптимальных режимов в инфор
мационной базе данных АСУ ТП. 

4. Применение предложенного алгоритма 
выделения области Парето позволяет организовать 
оптимальное управление технологическим про
цессом в печи, обеспечивающее повышение его 
эффективности. 
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